ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур СН10 "Праздник открытия фонтанов в Петергофе"
Петербург – Петергоф - Кронштадт
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

4 ДЕНЬ

17.05-21.05.2018
Отправление:
17:50 – Чехов (памятник «Танк»)
18:40 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия знакомит с историей града святого Петра
от основания до наших дней, с великолепными архитектурными ансамблями парадного центра
Петербурга: Дворцовая площадь, Александрийский столп, Невский проспект, Аничков мост, стрелка
Васильевского острова с Биржей и Ростральными колоннами, Исаакиевская площадь с Мариинским
дворцом и Исаакиевским собором, Адмиралтейство и многие другие.
Посещение главных площадей Санкт-Петербурга, осмотр Спаса-на-Крови, знакомство с
ансамблем Смольного – штаба революции и ансамблем Смольнинского собора, АлександроНевской Лавры, Казанского собора- главного кафедрального собора города.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в главную императорскую резиденцию РомановыхПетергоф, ставшую всемирно известной «столицей фонтанов». «Парадиз», «Русская Версалия»,
«Жемчужина искусств» - так по сей день называют этот великолепный дворцово-парковый ансамбль на
берегу Финского залива. В 2008 г. Петергоф был признан одним из 7 чудес России. Экскурсия по
трассе «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов» - туристы увидят
Константиновский дворец (государственная резиденция президента России в Санкт-Петербурге и
Дворец Конгрессов), Дворец Петра I в Стрельне, дворцовые усадьбы Знаменка, Михайловка,
Александрия.
Церемония открытия Фонтанов Петергофа.
В этот день Вы станете участником традиционного праздника открытия фонтанов в Петергофе.
Фейерверк и костюмированные представления на Большом каскаде. Под светомузыкальное
сопровождение взметнутся в небо сотни хрустальных струй воды, по аллеям Нижнего парка
промаршируют военные духовые оркестры.
Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петергофа». Главным украшением парка,
бесспорно, являются многочисленные фонтаны: Большой Каскад, фонтан Самсон, Пирамида, Солнце,
«Римские» фонтаны.
Возвращение в Санкт-Петербург.
Обед в кафе города.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Экскурсионная программа «Две крепости»:
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – старейшей постройки Петербурга. Вы
увидите бастионы и постройки XVIII в., усыпальницу российских императоров - собор Св. Петра и
Павла, насладитесь прекрасными видами города с Комендантской набережной.
Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт.
Кронштадт был заложен Петром I в 1704 году для защиты нового города со стороны Балтийского моря.
И сама крепость на острове Котлин и окружающие ее мощные оборонительные искусственные острова
мини- крепости (форты) строились и совершенствовались до начала XX века с учетом лучших
достижений инженерной мысли Европы и России. Эти сооружения надежно защищали Санкт-Петербург
и всю историю его существования и утратили свое прежнее военное значение лишь в
середине XX века.
Путь на остров Котлин пройдет через Финский залив по дамбе комплекса защитных сооружений от
наводнений. Туристы увидят водопропускники, мост над фарватером морского канала,
соединяющего морской порт Санкт Петербурга с водными путями на Балтике.
Обзорная экскурсия по Кронштадту. Знакомство с крепостью, морской док, Летний сад, чугунная
мостовая, Якорная площадь - главная площадь города, памятники Петру I и Адмиралу
Макарову. Рассказ о тех, чьи имена тесно связаны с этим городом. Посещение Кронштадтского

5 ДЕНЬ

Морского собора - одного из возрожденных шедевров Петербурга.
Окончание программы. Ночной переезд.
Возвращение (ориент.): 05:00

Гостиница
«РА на Тамбовской»
(ст. м. Обводный канал/Лиговский
пр.)
центр города
завтрак расширенный
континентальный

Категория
номера

Размещение
осн.место

2-мест. стандарт
доп.место
1-мест. стандарт
осн.место
Доплата за иностранцев

Стоимость тура
(руб./чел.)

взр.

10900

реб.до 16 лет
взр.
реб.до 16 лет
взр.

10700
10900
10700
13900
1500

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе – 3 завтрака/2 обеда,
экскурсионное обслуживание по программе – Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, Спас-на-Крови,
Александро-Невская Лавра, Казанский собор, Петергоф, Нижний парк, Петропавловская крепость,
Кронштадт, Морской собор, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

